


Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 54 имени И.А. Евтеева» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Учебный план МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный 

объём обязательной нагрузки обучающихся, включающим в себя внеурочную 

деятельность образовательного учреждения, объем максимально допустимой 

нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

         1.2. Учебный план  разработан в преемственности с учебным планом на 

2020-2021 учебный год и  определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

1.3.  Учебный план разработан на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции 29 июля 2017 года, от 

03.08.201№317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», с изменениями и 

дополнениями от  26.07.2019 г.); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с 

изменениями на 24 ноября 2015года); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060,от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507,от 31.12.2015 № 1576, приказа 

Министерства просвещения России от 11 декабря 2020 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся») для 1-4 классов; 



 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования и примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренных решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (в редакции протокола от 28 октября 2015 

года № 3/15) для 1-4 соответственно; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» ( вступает в силу с 01.09.2021года); 

 Приказа Министерства просвещения России № 712 от 11.12.2020 г. « О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;     

 Приказа Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении перечня учебников допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 № 766); 

 Приказа Минобрнауки  России от 09 июня 2016 года  № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего , среднего общего образования»;   

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

апреля 2011года № 03-255 «О введении федеральных государственных стандартов 

общего образования»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

 письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

 письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»;  

 целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ № 54 имени 

И.А. Евтеева», сформулированными в Уставе МОУ «СОШ № 54 имени И.А. 

Евтеева», годовом Плане работы ОУ, Программе развития МОУ «СОШ № 54 

имени И.А. Евтеева».  



1.4. Структура учебного плана МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 

соответствует традиционному делению школы на три уровня: 

I  уровень (начальное общее образование) – 1-4 классы; 

1.5. Учебный план школы направлен на сохранение здоровья учащихся, 

обеспечение доступности, эффективности и качества общего образования, 

создание благоприятных условий для раскрытия природных способностей 

ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности 

обучающихся с учётом социального заказа на образование всех участников 

учебного процесса. 

1.6. МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» в 2021-2022 учебном году 

работает в следующем режиме: 

 обучение в 1-х классах организуется в первую смену при пятидневной 

учебной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения; продолжительность 

учебного года - 33 недели; 

 в 1-м классе  организован «ступенчатый» режим обучения: 

 - в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

- январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

 2-4-е классы обучаются по пятидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут; продолжительность учебного года – 34 

недели; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Для обучающихся 1 классов организуются дополнительные каникулы с 7 по 

13 февраля 2022 года. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная нагрузка, часы 21 23 23 23 

 

1.7. Учебный год в МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» начинается 

01сентября 2021 года. 

1.8. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет: 

 для учащихся 1-х классов - по 4 урока каждый день; 

 для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков в день; 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 



- для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

1 классы - 37 дней; 

2-4 классы – 30 дней. 

1.9. Объем домашних заданий (в совокупности по всем учебным предметам) 

такой, что затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических 

часах): 

во 2-4-х классах – 1,5 часа, 

1.10. Содержание учебного плана по уровням определяется 

образовательными целями ОУ относительно каждого из уровней: 

В 1-4 классах основное внимание уделяется созданию условий для 

максимального раскрытия индивидуальных способностей учащихся, воспитанию 

самостоятельно мыслящего ученика, способного анализировать любой вопрос, 

строить высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения, 

оценивать собственные знания и незнания по обсуждаемому вопросу; 

      Учебный план 1-4 классов состоит из обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

1.11. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

             Обязательная часть учебного плана представлена следующими областями: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранные языки» «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных 

культур и светской  этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

1.12.  В каждую образовательную область входят учебные предметы, 

обязательные для усвоения на I уровне обучения. Общие характеристики, 

направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, а также виды 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.) приведены в рабочих программах 

учебных предметов, являющихся неотъемлемым приложением к настоящей 

образовательной программе. 



        Изучение родного языка, литературного чтения на родном языке входит в 

обязательную часть учебного плана. Родной язык и литературное чтение на 

родном языке изучают в рамках предметных областей: «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». В соответствии с созданными 

необходимыми условиями и на основании заявлений родителей (законных 

представителей) в качестве родного языка был выбран русский. Под изучение 

родного языка адаптированы учебники по русскому языку и литературному 

чтению. Учебный предмет "Родной (русский) язык" и "Литературное чтение на 

родном (русском) языке» реализуется за счет часов из обязательной части 

учебного плана. На их изучение отводится 1 час в неделю в 1-4 классах и 

изучаются по полугодиям. Изучение родного языка направлено на воспитание 

ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Уроки литературного чтения на родном языке введены с целью 

формирования у обучающихся представлений о родной литературе как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, достижения необходимого 

для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, осознания коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка. 

           Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 

2-х часов в неделю. В 1-4-х классах третий час физической культуры реализуется 

в рамках внеурочной деятельности. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного  

предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) учащихся и зафиксирован письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) учащихся.   

         1.13. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, используется в 1-4 классах на изучение русского языка. 

1.14. Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания и 

домашнего задания. Обучение в 2-4-х классах проводится с балльным 

оцениванием по четвертям. Годовые отметки выставляются на основании 

четвертных во 2-4-х классах с учетом результатов промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.15. Индивидуальный учебный план для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) состоит только из обязательной части и 

гарантирует овладение выпускниками начальной школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 

продолжения образования. Количество учебных часов по предметным областям и 

учебным предметам распределяется в соответствии с требованиями к учебному 



плану обучающихся на дому (для учащихся 1-4 классов – 8 часов в неделю). 

Учебный план согласуется с учащимся и родителями (законными 

представителями) на основе примерного, фиксируется в дневнике учащегося, 

подвергается постоянной (ежемесячной) корректировке при постоянном участии 

родителей (законных представителей) 

1.16. На основании части 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся 2-4 классов, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

системе оценки, формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ «СОШ №54 

имени И.А. Евтеева», приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы.  

Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются четверти.  

Результатом освоения образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы по предметам учебного плана будут являться итоги промежуточной 

аттестации в формах, приведенных ниже, в совокупности со средним 

арифметическим значением четвертных отметок.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года:  

Досрочный период – 01.04.2022 – 08.04 2022 

Основной период – 11.04.2022 – 29.04 2022 

Дополнительные сроки – 16.05.2022 – 20.05.2022 

Повторная промежуточная аттестация – 02.09.2022 – 05.09.2022 

Количество экзаменов и общее количество экзаменов для промежуточной 

аттестации в каждой параллели, а также формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 2-4 утверждаются педагогическим 

советом.  

1.17. План внеурочной деятельности формируется МОУ «СОШ № 54 имени 

И.А.Евтеева» ежегодно в соответствии с учебным планом.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 



1.18. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, спортивный клуб и т. д. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

- Центр детского творчества Кировского района г. Саратова; 

- учреждения дополнительного образования города и области; 

- музеи и театры г. Саратова; 

- планетарий; 

- библиотеки г. Саратова 

В период летних каникул внеурочная деятельность организуется на базе лагеря с 

дневным пребыванием детей «Искатели». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной 

программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в 

соответствии с их выбором. 

         Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

утвержденного программно-методического обеспечения и должны быть 

сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «СОШ №54 имени                           

И.А. Евтеева». 

 

 



Перспективный учебный план 

начального общего образования (годовой) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

I II III IV Всего 

1. Обязательная часть 2.  3.  4.  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 68 

Литературное чтение  

на родном языке (русском) 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 

 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура  66 68 68 68 270 

Итого 693 782 782 782 3039 

        2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

  0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

пятидневной учебной недели 

693 782 782 782 3039 



Учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

I II III IV Всего 

5. Обязательная часть 6.  7.  8.  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение  

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

        2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   

  0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

пятидневной учебной недели 

21 23 23 23 90 



Учебный план начального общего образования 

2021/2022 учебный год 

УМК «Школа России» 

 1 «А», 1 «Э» классы 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю в год 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5     165 

Литературное чтение 4 132 

Родной язык и литературное 

чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Литературное чтение  

на родном языке (русском) 

0,5 16 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и информатика Математика 4 132 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - 

Искусство Музыка 1 33 

Изобразительное 

искусство 

1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура  2 66 

Итого 21 693 

        2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

пятидневной учебной неделе 

21 693 



Учебный план 

для обучения на дому по адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) 

2021-2022 учебный год 

1 «Э» класс 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

0,5 16,5 

Математика Математические представления 0,5 16,5 

Естествознание Окружающий природный мир 0,5 16,5 

 

Человек 

Человек 0,5 16,5 

Окружающий социальный мир 0,5 16,5 

Домоводство - - 

Искусство Музыка и движение 0,5 16,5 

Изобразительная деятельность 0,5 16,5 

Физическая 

культура  

Адаптивная физическая 

культура 

0,5 16,5 

Технология Профильный труд - - 

Коррекционно-развивающие занятия 1 33 

Занятия с дефектологом 1 33 

Занятия с педагогом-психологом  1 33 

Логопедические занятия 1 33 

Итого:  8 264 

    

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы самостоятельной работы обучающегося 

на дому 

13 429 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5- дневной неделе 

21 693 

  

 



Учебный план начального общего образования 

2021/2022 учебный год 

УМК «Школа  России»  

2 «А», 2 «Э» классы 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  

Формы 

промежуточной 

аттестации в 

неделю 

в год 

                                            1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 170 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 4 136 Творческая работа  

(сочинение) 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 17 Итоговая творческая 

работа 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 17 Итоговая творческая 

работа 

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 Тестовая контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание и  

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 Тестовая контрольная 

работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- -  

Искусство Музыка 1 34 Защита творческой 

работы 

Изобразительное 

искусство 

1 34 Защита творческой 

работы 

Технология Технология 1 34 Защита творческой 

работы 

Физическая культура Физическая культура 2 68 Сдача нормативов 

Итого 23 782  

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

  0 0  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при  пятидневной учебной 

недели 

23 782  

 



                               Учебный план начального общего образования 

2021/2022 учебный год 

УМК «Школа  России»  

3«А», 3 «Э» классы 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов  

Формы 

промежуточной 

аттестации в 

неделю 

в год 

                                            1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 170 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 4 136 Творческая работа  

(сочинение) 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 Итоговая 

творческая работа 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 17 Итоговая 

творческая работа 

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 Тестовая 

контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 Итоговая 

контрольная работа 

Обществознание и  

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 Тестовая 

контрольная работа 

Основы религиозных 

культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- -  

Искусство Музыка 1 34 Презентация 

творческой работы 

Изобразительное 

искусство 

1 34 Презентация 

творческой работы 

Технология Технология 1 34 Защита 

индивидуального 

проекта 

Физическая культура Физическая культура 2 68 Сдача нормативов 

Итого 23 782  

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

  0 0  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при  пятидневной учебной недели 

23 782  



Учебный план 

 для обучения на дому по адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования  обучающегося с  нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с интеллектуальными нарушениями 

 (вариант 6.4) 

2021-2022 учебный год 

3 «А» класс 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 2 68 

Графика и письмо 1 34 

Математика  Математика (математические 

представления) 

1 34 

Окружающий 

мир 

 

 

Развитие речи и окружающий 

природный мир 

0,5 17 

Человек  

Жизнедеятельность человека 

0,5 17 

Самообслуживание  1 34 

Искусство Музыка 0,5 17 

Изобразительная 

деятельность 

0,5 17 

Технология Технология (ручной труд) 0,5 17 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

0,5 17 

 Итого: 8 272 

Часть, формируемая участниками образовательных 

 отношений 

Часы самостоятельной работы обучающегося 

на дому 

15 510 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при  5- дневной неделе 

23 782 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Учебный план начального общего образования 

2021/2022 учебный год 

УМК «Перспективная начальная школа» 

4«А», 4 «Э» классы 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов  

Формы 

промежуточной 

аттестации в 

неделю 

в 

 год 

                                            1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 170 Итоговая 

проверочная работа 

Литературное чтение 3 102 Комплексный 

анализ текста 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 Итоговая творческая 

работа 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 17 Итоговая творческая 

работа 

Иностранный язык Английский язык 2 68 Тестовая 

контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 Итоговая 

контрольная работа 

Обществознание и  

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 Тестовая 

контрольная работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ. Основы 

светской этики. 

1 34  

Искусство Музыка 1 34 Защита группового 

проекта 

Изобразительное 

искусство 

1 34 Защита группового 

проекта 

Технология Технология 1 34 Защита 

индивидуального 

проекта 

Физическая культура Физическая культура 2 68 Сдача нормативов 

Итого 23 782  

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

  0 0  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при  пятидневной учебной недели 

23 782  



Годовое распределение времени, отведенного на внеурочную занятость на 

уровне начального общего образования 

 

Недельное распределение времени, отведенного на внеурочную занятость на 

уровне начального общего образования 

Всего в 

год 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю  

Всег

о в 

неде

лю 
классы  

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая подготовка 

Соревнования, спортивные 

часы, Дни здоровья 

1 1 1 1 4 136 

Общекультурное Театральный кружок 

«Прекрасное рядом» 

 

Конкурсы рисунков, поделок, 

чтецов, фотографий; 

фестивали художественной 

самодеятельности, отчётные 

концерты, праздничные 

выступления; посещение 

музеев, выставок, театров; 

встречи с творческими 

людьми города, района; 

образовательный туризм 

1  

1 

 

1 

 

1 

1 

3 

34 

102 

Общеинтеллекту

альное 

«В стране Знаек» 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах; консультации по 

предметам, подготовка к 

олимпиадам;  

1 1 1 1 4 136 

Духовно-

нравственное 

Уроки нравственности 

Классные диспуты, линейки 

памяти, поисковая работа, 

посещение воинских частей, 

музеев, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла, 

участниками боевых действий; 

смотр строя и песни; участие в 

работе музея  

1 1 1 1 4 136 

Социальное Экономика. Первые шаги. 

Формирование у учащихся 

представлений об экономике 

как сфере деятельности 

1 1 1 1 4 136 



человека, связанной с 

проблемой удовлетворения 

его потребностей. Участие в 

научно-практических 

конференциях, участие в 

муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах. 

Проектная 

деятельность 

Проектная деятельность 1 1 1 1 4 136 

Итого 6 6 6 6 24 816 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, 

используемых при реализации основных образовательных программ 

начального общего образования 

МОУ «СОШ №54 имени И.А.Евтеева» 

в 2021-2022 учебном году 

  

Начальное общее образование 

1 класс 

Название учебника, автор 

Школа России 

Издательство, сайт 

Азбука (в 2 частях) 

Горецкий В.Г.,Кирюшкин В.А.,Виноградская 

Л.А. и др. 

Просвещение 2019г 

http://catalog.prosv.ru/item/22744 

http://catalog.prosv.ru/item/22745 

 

Русский язык  

Канакина В.П.,Горецкий В.Г. 

Просвещение 2019г 

http://catalog.prosv.ru/item/21894 

 

Литературное чтение (в 2 частях) 

Климанова Л. Ф.,Горецкий В.Г.,Голованова 

М.В. и др. 

Просвещение 2019г 

http://catalog.prosv.ru/item/21914 

http://catalog.prosv.ru/item/21915 

 

Математика (в 2 частях)  Моро М.И.,Волкова 

С.И.,Степанова С.В. 

Просвещение 2019г 

http://catalog.prosv.ru/item/21921 

http://catalog.prosv.ru/item/21922 

 

Окружающий мир (в 2 частях) 
Плешаков А.А. 

Просвещение 2019г 

http://catalog.prosv.ru/item/21949 

http://catalog.prosv.ru/item/21950 

 

Музыка  

Критская Е.Д.,Сергеева Г.П.,Шмагина Т.С. 

Просвещение 2019г 

http://catalog.prosv.ru/item/24074 

 

Изобразительное искусство  
Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение 2019г 

http://catalog.prosv.ru/item/23554 

 

Технология  

Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. 

Просвещение 2019г 

https://catalog.prosv.ru/item/9523 

 

Физическая культура1- 4кл. 
Лях В.И. 

Просвещение 2019г 

http://catalog.prosv.ru/item/25308 

Русский родной язык 1 класс 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др 

Просвещение 2021 

https://shop.prosv.ru/russkij-rodnoj-

yazyk--1-klass15109 

 



                                                              2 класс 

 

Название учебника, автор 

Школа России 

Издательство, сайт 

1.Русский язык 2 кл. Учебник (2 

части) 

 Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. 

 

Просвещение 2020 

http://catalog.prosv.ru/item/21892 

http://catalog.prosv.ru/item/21890 

1.Литературное чтение 2кл.Учебник 

(2 части)  

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. и др 

Просвещение 2020 

http://catalog.prosv.ru/item/21905 

http://catalog.prosv.ru/item/21902 

1.Математика 2кл.Учебник (2 части)  

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. 

Просвещение 2020 

http://catalog.prosv.ru/item/21923 

http://catalog.prosv.ru/item/21924 

1.Окружающий мир 2кл.Учебник (2 

части)  

Плешаков А.А. 

Просвещение 2020 

http://catalog.prosv.ru/item/21938 

http://catalog.prosv.ru/item/21939 

Английский язык 2 кл. Учебник (2 

части). Серия «Английский в фокусе» 

Н.И.Быкова , Д.Дули ,Поспелова М.Д  

 

Просвещение 2020 

http://catalog.prosv.ru/item/26653 

http://catalog.prosv.ru/item/26654 

Технология 2кл. Учебник 

Лутцева Е.А.,  Зуева Т.П. 

Просвещение 2020 

https://catalog.prosv.ru/item/9534 

Музыка 2кл. Учебник. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С. 

Просвещение 2020 

http://catalog.prosv.ru/item/24071 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2кл.  
Коротеева Е.И.  

Просвещение 2020 

http://catalog.prosv.ru/item/23555 

Физическая культура1- 4кл. 

Лях В.И 

Просвещение 2019 

http://catalog.prosv.ru/item/25308 

 

Русский родной язык 2 класс 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др 

Просвещение 2021 

https://shop.prosv.ru/russkij-rodnoj-yazyk-

2-klass15112 

  

 



3 класс 

 

Перспективная начальная школа                                  

Название учебника, автор 

 

Издательство, сайт 

Русский язык 3 кл. Учебник (2 части) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 

Просвещение 2021 

http://catalog.prosv.ru/item/21895 

http://cataloe;.prosv.ru/item/21896 

Литературное чтение 3кл.Учебник (2 части) 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г.,  Голованова 

М.В. и др  

Просвещение 2021 

http://catalog.prosv.ru/item/21908 

http://catalog.prosv.ru/item/21909 

Английский язык  3 кл. Учебник.  Серия 

«Английский в фокусе» 

Н.И.Быкова , Д.Дули , Поспелова М.Д. и др. 

«Просвещение» 2015 

http://prosv.ru/umk/starlight 

Математика 3кл.Учебник (2 части) 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

 

Просвещение 2021 

http://catalog.prosv.ru/item/21925 

http://catalog.prosv.ru/item/21926 

Окружающий мир 3кл.Учебник (2 части)  

Плешаков А.А. 

Просвещение 2021 

http://catalog.prosv.ru/item/21940 

http://catalog.prosv.ru/item/21942 

Музыка 3кл. Учебник 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. 

Просвещение 2021 

http://catalog.prosv.ru/item/24072 

Изобразительное искусство 3кл. Учебник 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С./ под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение 2021 

http://catalog.prosv.ru/item/23 553 

Технология 3кл. Учебник 

Лутцева Е.А.,  Зуева Т.П. 

Просвещение 2021 

https://catalog.prosv.ru/item/9537 

Физическая культура 3-4кл. 

Лях В.И 

Просвещение 2019 

http://catalog.prosv.ru/item/25308 

Русский родной язык 3 класс 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др 

Просвещение 2021 

https://www.shop.prosv.ru/russkij-

rodnoj-yazyk-3-klass9180 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  4 класс 

Перспективная начальная школа    

Название учебника, автор 

Издательство, сайт 

Русский язык 4кл.Учебник (3 части) 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А., Малаховская О.В. и др. 

 
 

«Академкнига» 2015 

1 часть: 

http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1321/ 

2 часть: 

http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1322/ 

3 часть: 

http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1323/ 

Литературное чтение 4кл. Учебник (2части) 

Н.А.Чуракова 

 

«Академкнига» 2014 

1 часть 

:http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1327 

2 

часть:http.//www.akademkniga.ru/catalog/15

/1328 

Английский язык  4 кл.  Учебник. Серия 

«Английский в фокусе» 

Н.И.Быкова , Д.Дули , Поспелова М.Д. и др. 

«Просвещение» 2017 

http://prosv.ru/umk/starlight 

Математика 4кл.Учебник (2 части) Л.А.Чекин 

 

«Академкнига» 2014 

1 часть: 

http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1333/ 

2 часть: 

http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1334 

Окружающий мир 4кл.Учебник (2 части)  

Федотова О.Н.,Трафимова Г.В.,Трафимов С.А 
 

«Академкнига» 2014 

http://www.akademkniga.ru/catalog|15|1335 

Музыка 4кл. Учебник 

Т.В.Челышева,В.В.Кузнецова 

«Академкнига» 2016 

http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1349 

Изобразительное искусство 4кл. Учебник 

Кашекова И.Э.,Кашеков А.Л. 

«Академкнига» 2016 

http://www.akademkniga.ru/catalog/15/2122/ 

Технология 4кл. Учебник 

Рагозина Г.М., А.А.Гринева, Мылова И.Б. 

 

Информатика и ИКТ. Учебник в 2-х частях 

Бенесон Е.П., Паутова А.Г. 

«Академкнига» 2016 

http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1350/ 

 

Академкнига, 2015г 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур 4-5 кл 

Беглов А.Л.,  Саплина Е.В.,   Токарева Е.С. и др. 

Просвещение, 2014 

www.1-4.prosv.ru 

Физическая культура 3-4кл. 

А.В.Шишкина , О.П. Алимпиева ,В.В.Бисеров 

«Академкнига» 2016 

http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1319/ 

Русский родной язык 4 класс 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. и 

др 

Просвещение 2021 

https://shop.prosv.ru/russkij-rodnoj-yazyk--4-

klass15114 
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